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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
 акционерное общество "Завод подшипников скольжения"
(код эмитента: 45715-E)
На 31.03.2020г.


Место нахождения эмитента: 392000, г. Тамбов, Успенская площадь, 1/188
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах



Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12162.


Генеральный директор ___________________ Ю.В. Плужников
                                                              подпись
                                               М.П.
Дата «06» апреля  2020 г.  





Коды эмитента



ИНН
006833001095



ОГРН
1026801361333
Состав аффилированных лиц на 31.03.2020 г.
№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Захаров Юрий Сергеевич
г. Тамбов
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
16.04.2019
-
-
2.
Зимин Николай Николаевич
г. Тамбов
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
16.04.2019
-
-
3. 
Колмаков Алексей Васильевич
г. Тамбов
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
16.04.2019
-
-
4.
Коробова Татьяна Васильевна
г. Тамбов
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
16.04.2019



17.04.2019


-
-
5.
Ермаков Сергей Викторович
г. Тамбов
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
17.04.2019
-
-
6.
Власова Елена Вячеславовна
г. Тамбов
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
17.04.2019
-
-
7.
Бастрыкина Ирина Сергеевна
г. Тамбов
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
17.04.2019
-
-
8.
Каданцев Андрей Александрович
г. Тамбов
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
17.04.2019
-
-
9. 
Лаврентьев Андрей Петрович
г. Тамбов
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

16.04.2019
-
-
10.
Павлов Сергей Павлович
г. Тамбов
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
17.04.2019
-
-
11.
Прокошина Антонина Васильевна
г. Тамбов
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

17.04.2019



16.04.2019


-
-
12.
Ранчин Александр Александрович
г. Тамбов
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
17.04.2019
-
-
13.
Чеботарев Александр Алексеевич
г. Тамбов
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
17.04.2019
-
-
14.
Ширшов Владимир Николаевич
г. Тамбов
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
17.04.2019
-
-
15.
Плужников Юрий Владимирович
г. Тамбов
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества
18.04.2018




16.04.2019


17.04.2019
100
100


